
Результаты контрольных мероприятий КСК 2019 год   

№ Наименование проведенного 

контрольного мероприятия 

Акт проверки 

(заключение), дата 

Выявленные нарушения. Результаты внешних 

проверок 

Представления, 

предписания. 

Предложения, 

рекомендации 

Дополнительная 

информация 

1 Внешняя проверка 

бюджетной отчетности за 

2018 год ГАСБ – Отдела 

образования Администрации 

Лодейнопольского 

муниципального района 

Ленинградской области 

По результатам 

внешней проверки 

составлено 

заключение от 

19.02.2019 года 

Внешней проверкой бюджетной отчетности за 2018 

год нарушений не выявлено. Проведенной внешней 

проверкой сделан вывод о достоверности бюджетной 

отчетности, как носителя информации о финансовой 

деятельности главного администратора бюджетных 

средств 

Результаты внешней 

проверки изложены в 

Заключении от 

19.02.2019 года 

Результаты внешней 

проверки в 

установленном порядке 

доведены до сведения 

ГАСБ 

2 Внешняя проверка 

бюджетной отчетности за 

2018 год ГАСБ – Отдела по 

культуре, молодежной 

политике и спорту 

Администрации 

Лодейнопольского 

муниципального района 

Ленинградской области 

По результатам 

внешней проверки 

составлено 

заключение от 

11.03.2019 года 

Внешней проверкой бюджетной отчетности за 2018 

год выявлены отдельные нарушения Приказа 

Минфина России от 28.12.2010 N191н. Проведенной 

внешней проверкой сделан вывод о достоверности 

бюджетной отчетности, как носителя информации о 

финансовой деятельности главного администратора 

бюджетных средств 

Результаты внешней 

проверки изложены в 

Заключении от 

11.03.2019 года 

Результаты внешней 

проверки в 

установленном порядке 

доведены до сведения 

ГАСБ 

3 Внешняя проверка годового 

отчета об исполнении 

бюджета  

муниципального 

образования 

Лодейнопольский 

муниципальный район  

Ленинградской области за 

2018 год 

По результатам 

внешней проверки 

составлено 

заключение от 

14.03.2019 года 

Заключение подготовлено на основании проведенных 

внешних проверок годовой бюджетной отчетности 

главных администраторов средств бюджета. Совету 

депутатов муниципального образования 

Лодейнопольский муниципальный район 

Ленинградской области рекомендовано рассмотреть и 

утвердить отчет об исполнении бюджета 

Лодейнопольского муниципального района за 2018 

год  

Выводы, предложения, 

рекомендации по 

результатам проведенной 

внешней проверки 

изложены в Заключении 

от 14.03.2019 года  

Результаты внешней 

проверки в 

установленном порядке 

доведены до сведения 

Главы муниципального 

района, Главы 

Администрации 

муниципального района, 

совета депутатов 

4 Внешняя проверка годового 

отчета об исполнении 

бюджета  

Алеховщинского сельского 

поселения 

Лодейнопольского 

муниципального района  

Ленинградской области за 

2018 год 

По результатам 

внешней проверки 

составлено 

заключение от 

18.03.2019 года 

Заключение подготовлено на основании внешней 

проверки годовой бюджетной отчетности главного 

администратора средств бюджета Администрации 

Алеховщинского сельского поселения 

Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области. Внешней проверкой 

бюджетной отчетности за 2018 год выявлены 

отдельные нарушения Приказа Минфина России от 

28.12.2010 N191Н. Проведенной внешней проверкой 

сделан вывод о достоверности бюджетной отчетности, 

Выводы, предложения, 

рекомендации по 

результатам проведенной 

внешней проверки 

изложены в Заключении 

от 18.03.2019 года 

Результаты внешней 

проверки в 

установленном порядке 

доведены до сведения 

Главы Алеховщинского 

сельского поселения, 

Главы Администрации 

Алеховщинского 

сельского поселения, 

совета депутатов 



как носителя информации о финансовой деятельности 

ГАБС. Совету депутатов Алеховщинского сельского 

поселения Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области рекомендовано рассмотреть и 

утвердить отчет об исполнении бюджета 

Алеховщинского сельского поселения за 2018 год 

Алеховщинского 

сельского 

поселения 

Лодейнопольского 

муниципального района 

Ленинградской области 

5 Внешняя проверка годового 

отчета об исполнении 

бюджета  

Янегского сельского 

поселения 

Лодейнопольского 

муниципального района  

Ленинградской области за 

2018 год 

По результатам 

внешней проверки 

составлено 

заключение от 

25.03.2019 года 

Заключение подготовлено на основании внешней 

проверки годовой бюджетной отчетности главного 

администратора средств бюджета Администрации 

Янегского сельского поселения Лодейнопольского 

муниципального района Ленинградской области. 

Внешней проверкой бюджетной отчетности за 2018 

год выявлены отдельные нарушения Приказа 

Минфина России от 28.12.2010 N191н. Проведенной 

внешней проверкой сделан вывод о достоверности 

бюджетной отчетности, как носителя информации о 

финансовой деятельности ГАБС. Совету депутатов 

Янегского сельского поселения Лодейнопольского 

муниципального района Ленинградской области 

рекомендовано рассмотреть и утвердить отчет об 

исполнении бюджета Янегского сельского поселения 

за 2018 год  

Выводы, предложения, 

рекомендации по 

результатам проведенной 

внешней проверки 

изложены в Заключении 

от 25.03.2019 года 

Результаты внешней 

проверки в 

установленном порядке 

доведены до сведения 

Главы Янегского 

сельского поселения, 

Главы Администрации 

Янегского сельского 

поселения, совета 

депутатов Янегского 

сельского поселения 

Лодейнопольского 

муниципального района 

Ленинградской области 

6 Внешняя проверка годового 

отчета об исполнении 

бюджета  

Свирьстройского городского 

поселения 

Лодейнопольского 

муниципального района  

Ленинградской области за 

2018 год 

По результатам 

внешней проверки 

составлено 

заключение от 

21.03.2019 года 

Заключение подготовлено на основании внешней 

проверки годовой бюджетной отчетности главного 

администратора средств бюджета Администрации 

Свирьстройского городского поселения 

Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области. 

Внешней проверкой бюджетной отчетности за 2018 

год выявлены отдельные нарушения Приказа 

Минфина России от 28.12.2010 N191н.  

Проведенной внешней проверкой сделан вывод о 

достоверности бюджетной отчетности, как носителя 

информации о финансовой деятельности ГАБС. 

Совету депутатов Свирьстройского городского 

поселения Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области рекомендовано рассмотреть и 

утвердить отчет об исполнении бюджета 

Свирьстройского городского поселения за 2018 год  

Выводы, предложения, 

рекомендации по 

результатам проведенной 

внешней проверки 

изложены в Заключении 

от 21.03.2019 года 

Результаты внешней 

проверки в 

установленном порядке 

доведены до сведения 

Главы Свирьстройского 

городского поселения, 

Главы Администрации 

Свирьстройского 

городского поселения, 

совета депутатов 

Свирьстройского 

городского поселения 

Лодейнопольского 

муниципального района 

Ленинградской области 

7 Внешняя проверка годового 

отчета об исполнении 

бюджета  

По результатам 

внешней проверки 

составлено 

Заключение подготовлено на основании внешней 

проверки годовой бюджетной отчетности главного 

администратора средств бюджета Администрации 

Выводы, предложения, 

рекомендации по 

результатам проведенной 

Результаты внешней 

проверки в 

установленном порядке 



Доможировского сельского 

поселения 

Лодейнопольского 

муниципального района  

Ленинградской области за 

2018 год 

заключение от 

27.03.2019 года 

Доможировского сельского поселения 

Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области. 

Внешней проверкой бюджетной отчетности за 2018 

год выявлены отдельные нарушения Приказа 

Минфина России от 28.12.2010 N191н.  

Проведенной внешней проверкой сделан вывод о 

достоверности бюджетной отчетности, как носителя 

информации о финансовой деятельности ГАБС. 

Совету депутатов Доможировского сельского 

поселения Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области рекомендовано рассмотреть и 

утвердить отчет об исполнении бюджета 

Доможировского сельского поселения за 2018 год  

внешней проверки 

изложены в Заключении 

от 27.03.2019 года 

доведены до сведения 

Главы Доможировского 

сельского поселения, 

Главы Администрации 

Доможировского 

сельского поселения, 

совета депутатов 

Доможировского 

сельского поселения 

Лодейнопольского 

муниципального района 

Ленинградской области 

8 Внешняя проверка годового 

отчета об исполнении 

бюджета  

Лодейнопольского 

городского поселения 

Лодейнопольского 

муниципального района  

Ленинградской области за 

2018 год 

По результатам 

внешней проверки 

составлено 

заключение от 

05.04.2019 года 

Заключение подготовлено на основании внешней 

проверки годовой бюджетной отчетности главного 

администратора средств бюджета Администрации 

муниципального образования Лодейнопольский 

муниципальный район Ленинградской области. 

Совету депутатов Лодейнопольского городского 

поселения Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области рекомендовано рассмотреть и 

утвердить отчет об исполнении бюджета 

Лодейнопольского городского поселения за 2018 год  

Выводы, предложения, 

рекомендации по 

результатам проведенной 

внешней проверки 

изложены в Заключении 

от 05.04.2019 года 

Результаты внешней 

проверки в 

установленном порядке 

доведены до сведения 

Главы муниципального 

района, Главы 

Администрации 

муниципального района, 

совета депутатов 

9 Проверка отдельных 

вопросов финансово-

хозяйственной деятельности 

с элементами аудита закупок, 

правомерности и 

эффективности 

использования средств 

бюджета муниципального 

района, имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности в 

Муниципальном казенном 

учреждении 

дополнительного 

образования 

«Лодейнопольская детско-

Акт проверки от 

15.07.2019 года 

Проверкой установлены следующие нарушения 

бюджетного законодательства, трудового 

законодательства, законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд: 
1.Учетная политика Учреждения не соответствует 

установленным бюджетным законодательством требованиям. 

2.В нарушение п.3.3 ст.32 Федерального закона от 12.01.1996 

г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и п.6 Порядка 

предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещения на 

официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного 

сайта, утвержденного Приказом Минфина России от 

21.07.2011 г. №86н, Учреждением не в полном объеме 

размещены на официальном сайте в сети Интернет 

(www.bus.gov.ru)  документы. 

3.В нарушение п.4.4 Порядка составления, утверждения и 

ведения бюджетных смет от 10.02.2017 г. №13 Учреждением 

в течение проверяемого периода 2018 года не составлялись 

Вынесено 

Представление. Срок 

исполнения до 

15.08.2019 г. Ответ на 

представление получен в 

установленном порядке 

Отчет о результатах 

проверки в 

установленном порядке 

направлен Главе 

муниципального 

образования и Главе 

Администрации 

Лодейнопольского 

муниципального района. 

До сведения совета 

депутатов 

муниципального 

образования 

Лодейнопольский 

муниципальный район 

Ленинградской области 

информация доведена на 

заседании постоянной 



юношеская спортивная 

школа» 

 

уточненные бюджетные сметы. Нарушение устранено в 

период проведения КМ. 

4.Анализом исполнения бюджетной сметы с учетом 

фактических, кассовых расходов и утвержденных 

бюджетных назначений установлено превышение (на 

2883697,51 руб.) утвержденных бюджетных ассигнований 

над фактическими расходами Учреждения. Данный факт 

свидетельствует о неправомерном завышении плановых сумм 

бюджетных ассигнований, некачественном (неэффективном) 

планировании, завышении подтвержденной потребности в 

средствах. Получателем бюджетных средств и главным 

распорядителем бюджетных средств нарушены положения 

Бюджетного кодекса РФ: п.п.4 п.1 ст.158; п.п.4 п.1 ст.162; п.1 

ст.174.2; «Порядок планирования бюджетных ассигнований 

бюджета Лодейнопольского муниципального района и 

бюджета Лодейнопольского городского поселения».  

5.В нарушение п.2.4 р.2 Положения об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных и казенных 

учреждений, утвержденного Решением совета депутатов 

муниципального образования Лодейнопольский 

муниципальный район Ленинградской области от 

27.06.2011г. №168 Учреждением не принят и не разработан 

локальный нормативный акт, устанавливающий системы 

оплаты труда. 

6. В нарушение пункта 6.1 Положения о системах оплаты 

труда от 30.12.2016 г. №1679, устанавливающего «закрытый» 

перечень стимулирующих выплат, Учреждением пунктом 1.4 

Положения о порядке установления стимулирующих выплат 

и персональных надбавок работникам МКУ ДО 

«Лодейнопольская ДЮСШ» включены в состав 

стимулирующих выплат «единовременные выплаты». 

7.В нарушение п.2 прил.5 Положения о системах оплаты 

труда от 30.12.2016 г. №1679 (с учетом изменений, внесенных 

в Положение Постановлением Администрации 

Лодейнопольского муниципального района от 15.06.2017 г. 

№796) при расчете количества ставок тренеров (Сводный 

план комплектования) превышена установленная норма 

максимального количества занимающихся в одной группе 

человек. В результате установлено превышение предельной 

штатной численности тренерского состава по штатному 

расписанию на 01.01.2018 года на 4,16 ставки и, 

соответственно, превышение планового (расчетного) фонда 

оплаты труда на 89002,5 руб.  

8. В нарушение п.3 прил.5 Положения о системах оплаты 

труда от 30.12.2016 г. №1679 в Учреждении не установлены 

комиссии по бюджету и 

экономическому 

развитию. 



локальным актом используемые методы для расчета оплаты 

труда тренерского состава и основания по которым при 

тарифицировании применяется тот или иной метод. 

9.В нарушение п.4 Положения о системах оплаты труда от 

30.12.2016 г. №1679, п.2 Положения о порядке установления 

и осуществления выплат стимулирующего характера 

руководителям муниципальных казенных и бюджетных 

учреждений от 19.05.2014 г. №825 установлено за 2018 год 

завышение фактических начислений по сравнению с 

утвержденным годовым фондом оплаты труда руководителя 

на 7701,77 руб. 

10.В нарушение п.4.1 Положения о порядке установления и 

осуществления выплат стимулирующего характера 

руководителям муниципальных казенных и бюджетных 

учреждений от 19.05.2014 г. №825 руководителю 

Учреждения без соответствующего распоряжения 

уполномоченного органа -  Администрации 

Лодейнопольского муниципального района назначена с 

февраля 2018 года ежемесячная выплата к должностному 

окладу за выслугу лет (приказ Учреждения от 01.02.2018 года 

№20/1-лс). Сумма начислений за 2018 год, не 

подтвержденная соответствующими документами в 

нарушение требований трудового и бюджетного 

законодательства составила 45347,5 руб. 

11.В нарушение п.п.4.11 п.4 Положения о системах оплаты 

труда от 30.12.2016 г. №1679 на 0,1 превышен предельный 

уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителя и среднемесячной заработной платы 

работников Учреждения. 

12.В нарушение требований ст.60.2 Трудового кодекса РФ 

при оформлении работы по совмещению не устанавливался 

срок, в течение которого будет выполняться дополнительная 

работа, ее содержание и объем. 

13. Учреждением должным образом не организован учет 

рабочего времени тренеров-преподавателей (нарушение ст. 

57 ТК РФ, п.1.4 прил.2 Приказа Минобрнауки России от 

22.12.2014г. №1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре»). 



14.В нарушение ст.282 ТК РФ, п.п. «б» п.1 Постановления 

Минтруда РФ от 30.06.2003г. №41 «Об особенностях работы 

по совместительству педагогических, медицинских, 

фармацевтических работников и работников культуры» 

продолжительность рабочего времени при работе по 

совместительству тренера-преподавателя с основной 

должностью замдиректора по УВР и тренера-преподавателя с 

основной должностью руководитель структурного 

подразделения,  учтенная при начислении заработной платы, 

превышает половину установленной продолжительности 

рабочего времени в неделю. Превышение составляет 9 часов 

и 6 часов в неделю соответственно за период работы с января 

по сентябрь 2018 г. Заработная плата, начисленная за 

указанное время в нарушение требований трудового 

законодательства составила 262762,19 руб. 

15.В нарушение ст.284 ТК РФ в два раза завышена 

продолжительность рабочего времени (2 ставки) при работе 

по совместительству по должности инструктор-методист 

(основная должность руководитель структурного 

подразделения). Неправомерно начисленная заработная 

плата по 0,5 ставки за 2018 год составила 114589,11 руб. В 

нарушение ст.57 ТК РФ продолжительность рабочего 

времени не установлена договором. 

16. В нарушение ст.284 ТК РФ в четыре раза завышена 

продолжительность рабочего времени при работе по 

совместительству по должности уборщик (основная 

должность заведующий хозяйством).   Неправомерно 

начисленная заработная плата по 1,5 ставкам за 2018 год 

составила 183726,66 руб. (заведующий хозяйством 

осуществлял в проверяемом периоде работу по внутреннему 

совместительству по двум полным ставкам в должности 

уборщик служебных помещений). 

17.В нарушение требований ст.100 ТК РФ трудовыми 

договорами не установлен режим работы (особый режим 

работы) внутренних совместителей. 

18.В нарушение ст.91, ст.285 ТК РФ Учреждением не ведется 

учет фактически отработанного времени по сотрудникам, 

принятым по договорам внутреннего совместительства. 

Начисленная по совместителям заработная плата не 

подтверждена фактически отработанным временем. 

19. В нарушение п.38 приказа Минфина РФ от 01.12.2010 г. 

№157н «Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и 



Инструкции по его применению» на счете 10100 «Основные 

средства» не учтено наружное освещение стадиона, что 

привело к искажению валюты баланса Учреждения 

(ф.0503130) по состоянию на 01.01.2019 года, иных форм 

бухгалтерской отчетности на общую сумму 940882,0  руб. В 

период проведения контрольного мероприятия Учреждением 

приняты меры по устранению данного нарушения. 

20. В нарушение п.213 Инструкции по бухгалтерскому учету 

№157н, п.84 Инструкции по применению плана счетов 

бюджетного учета, утвержденной Приказом Министерства 

финансов Российской Федерации «Об утверждении Плана 

счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» 

от 6 декабря 2010г. №162н, п.7.4 Учетной политики 

Учреждения имела место неоднократная оплата товарно-

материальных ценностей сотрудниками Учреждения за счет 

собственных денежных средств с последующим 

возмещением расходов. За период 2018 года было оформлено 

61 авансовый отчет на сумму 529650,41 руб., из них 83,1 % 

авансовых отчетов на общую сумму 440113,31 руб. 

проведены возмещением. Данный факт является нарушением 

бюджетного законодательства и трактуется как принятие 

бюджетных обязательств в размерах, превышающих 

утвержденные бюджетные ассигнования и (или) лимиты 

бюджетных обязательств (нарушение п.п.2 п.1 ст.162, п.3 

ст.219 Бюджетного кодекса РФ). Кроме того, это нарушение 

Федерального закона №44-ФЗ, так как покупка товаров 

(работ, услуг) производится не в рамках законодательства о 

контрактной системе.  

21.В нарушение п.167 Приказа Минфина России от 

01.12.2010 №157н «Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его применению» Учреждением 

осуществлялся прием наличных денежных средств от 

населения за платные услуги, оказанные на крытой 

хоккейной площадке (массовое катание, прокат коньков)  без 

выдачи бланка строгой отчетности (квитанции ф.0504510); 

без применения контрольно-кассовой техники согласно 

Федерального закона от 22.05.2003 г. №54-ФЗ «О 

применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием электронных средств платежа».  

22.В нарушение п.6 Указаний Центрального Банка РФ от 

07.10.2013 г. №3073-у «Об осуществлении наличных 



расчетов» установлен факт осуществления расчетов 

наличными деньгами в рамках одного договора сверх 

установленных размеров (свыше 100 тыс.руб.). 

23.В нарушение Указаний Центрального Банка Российской 

Федерации от 11.03.2014 г. № 3210-У «О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном 

порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства»; п.167 Инструкции по бухгалтерскому 

учету №157н, п.2 Методических указаний по применению 

форм первичных учетных документов и формированию 

регистров бухгалтерского учета, утвержденных Приказом 

Минфина №52н установлено неполное оприходование 

выручки в кассу, в результате не ежедневной сдачи наличных 

денежных средств в кассу Учреждения уполномоченными 

лицами. Кроме того, в нарушение требований Инструкции по 

бухгалтерскому учету №157н, Методических указаний по 

применению форм первичных учетных документов и 

формированию регистров бухгалтерского учета, 

утвержденных Приказом Минфина №52н при сдаче 

принятых наличных денежных средств в кассу 

уполномоченными лицами не оформлялся Реестр сдачи 

документов (ф.0504053), с перечнем и приложением 

квитанций о принятии наличных денежных средств. В 

квитанциях ф.0504510 не указывалось количество услуги, не 

заполнялся раздел идентификация плательщика (паспортные 

данные). 

 24.В проверяемом периоде установлена покупка товарно-

материальных ценностей, не требующихся для выполнения 

функций, возложенных на Учреждение (строительные 

материалы, окна, двери) на сумму 706429,41 руб. Материалы 

использовались в ремонте, производимом хозяйственным 

способом. Списание производилось только на основании 

Акта о списании материальных запасов (ф. 0504230). Расходы 

не пронормированы, не подтверждены соответствующими 

сметными расчетами и т.п. С учетом ст.34 БК РФ указанные 

расходы признаются неэффективным расходованием 

бюджетных средств. 

25.В нарушение Решения Совета депутатов 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 

области от 28.03.2017 года №203 «Об утверждении тарифов 

на услуги МКУ ДО «Лодейнопольская ДЮСШ»» по 

отдельным договорам установлено некорректное 

определение стоимости услуги. Имеют место случаи 

установления как меньшей, так и большей стоимости (в 

соответствии со ст.298 Гражданского Кодекса РФ, 

ст.ст.62,161 Бюджетного Кодекса РФ доходы, полученные от 



оказания платных услуг казенным учреждением являются 

неналоговыми доходами бюджета Лодейнопольского 

муниципального района. Учреждение обязано обеспечить 

правильность формирования стоимости и полноту 

поступлений в бюджет). Часть нарушений устранены в 

период проведения контрольного мероприятия. 

10 Осуществление контроля за 

принятием муниципальными 

учреждениями, иными 

объектами муниципального 

финансового контроля мер 

по устранению выявленных 

предыдущими проверками 

нарушений и недостатков, за 

исполнением предложений, 

представлений и 

предписаний контрольно-

счетного органа» в 

отношении Муниципального 

казенного учреждения 

«Лодейнопольская 

межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека» 

 

Акт проверки от 

21.10.2019 года 

По результатам проведенного контрольного 

мероприятия установлено, что нарушения бюджетного 

законодательства, законодательства о бухгалтерском 

учете и отчетности, законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

выявленные предыдущей проверкой контрольно-

счетного органа Лодейнопольского муниципального 

района, Учреждением устранены  

 

 Отчет о результатах 

проверки в 

установленном порядке 

направлен Главе 

муниципального 

образования и Главе 

Администрации 

Лодейнопольского 

муниципального района. 

До сведения совета 

депутатов 

муниципального 

образования 

Лодейнопольский 

муниципальный район 

Ленинградской области 

информация доведена на 

заседании постоянной 

комиссии по бюджету и 

экономическому 

развитию. 

11 Проверка отдельных 

вопросов финансово-

хозяйственной деятельности 

с элементами аудита 

закупок, правомерности и 

эффективности 

использования средств 

бюджета муниципального 

района, имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности в  отношении 

Муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения 

Акт проверки от 

23.12.2019 года 

По результатам проведенной проверки установлены 

следующие нарушения бюджетного законодательства, 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг: 

Нарушение п.16 ч.1 ст.3 Федерального закона №44-ФЗ, 

п.2 ст. 221 Бюджетного кодекса РФ, Постановления 

Правительства РФ от 17.03.2015 №238 при 

определении совокупного годового объема закупок за 

2018 год. К нарушениям ст.30 Федерального закона 

№44-ФЗ указанное нарушение не привело. 

Нарушение Постановления Администрации 

муниципального образования Лодейнопольский 

муниципальный район Ленинградской области от 

11.09.2017 г.  №1213 «Об утверждении лимитов 

потребления электрической энергии, тепловой энергии, 

Вынесено 

Представление. Срок 

исполнения до 

20.01.2020 г.  

Отчет о результатах 

проверки в 

установленном порядке 

направлен Главе 

муниципального 

образования и Главе 

Администрации 

Лодейнопольского 

муниципального района.  

http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationId=726316
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«Лодейнопольская основная 

общеобразовательная школа 

№1» 

 

 

водопотребления, водоотведения для муниципальных 

учреждений на 2018 год» - превышение лимитов 

потребления за 2018 год по водоснабжению; по 

водоотведению. 

Нарушение сроков размещения в единой 

информационной системе в сфере закупок информации 

и документов, размещение которых предусмотрено 

законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок, при 

осуществлении закупки у единственного поставщика. 

В нарушение ч.2 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ 

установлено несвоевременное размещение на 

официальном сайте извещений о проведении закупки у 

единственного поставщика: №0345300059318000001 

по муниципальному контракту №163/Т/ЛП/18 от 

09.01.2018г.; №0345300059318000002 по 

муниципальному контракту №1-212ВК от 09.01.2018 г. 

Несвоевременное представление информации 

(сведений) и документов, подлежащих включению в 

Реестр контрактов. В нарушение ч. 3 статьи 103 

Федерального закона №44-ФЗ установлено 

несвоевременное направление сведений в Реестр 

контрактов о заключении следующих муниципальных 

контрактов: муниципальный контракт №163/Т/ЛП/18 

от 09.01.2018г.; муниципальный контракт №4/4/7-209 

от 09.01.2018г.; муниципальный контракт №1-212ВК 

от 09.01.2018 г.; муниципальный контракт 

№0145300010017000174 от 11.01.2018 г. 

Нарушения при обосновании и определении цены 

контракта (договора), заключаемого с единственным 

поставщиком по договорам, заключенным с ООО «ИТ 

Динамик» № 278 от 09.04.2018 г. на сумму 1100,0 руб.; 

№371 от 14.05.2018 г. на сумму 3300,0 руб.; №375 от 

15.05.2018 г. на сумму 230000,0 руб. 

Нарушения ведения бухгалтерского и бюджетного 

учета: 1. В нарушение п.26 Постановления 

Правительства РФ от 13.10.2008 №749 «Об 

особенностях направления работников в служебные 

командировки», п.6.6 Учетной политики Учреждения 

установлены отдельные случаи несвоевременной сдачи 

работниками авансовых отчетов по командировочным 

расходам. 

http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationId=726316
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2.В нарушение п.3 ст.9, п.1 ст.10 Федерального закона 

от 06.12.2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

проверкой установлены случаи несвоевременного 

отражения на счетах бухгалтерского учета 

принимаемых обязательств. Нарушения произошли в 

результате несвоевременного представления 

Учреждением в централизованную бухгалтерию 

первичных учетных документов, подтверждающих 

факт хозяйственной деятельности. К искажению 

данных бюджетной отчетности за 2018 год указанное 

нарушение не привело. 

Признаны неэффективным расходованием бюджетных 

средств с учетом положений статьи 34 Бюджетного 

кодекса РФ уплата Учреждением госпошлины по 

исполнительным листам в общей сумме 16642,0 руб. по 

взысканной в бесспорном порядке задолженности 
      

 


